г. Москва, ул. Электрозаводская, 24

ИНН - 7720298425

+7 (495) 698-97-34

КПП - 772001001
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web-site: www.dmgc.ru
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Банк: ЗАО «ЮниКредит Банк»

Прайс лист от 09.01.2017
№
п/п

Услуга

1

Выпуск
электронной
цифровой подписи

2

Ускоренный выпуск
электронной
цифровой подписи

3

Настройка рабочего
места для работы с
электронной
цифровой
подписью

4

Аккредитация на
одной электронной
торговой площадке

5

6

7

8

Аккредитация на
пяти электронных
торговых
площадках
Аккредитация на
одной
коммерческой
электронной
торговой площадке
Поиск тендеров
(Интеллектуальный
мониторинг)
Участие в
электронном
аукционе

Стоимость,
руб.

Срок*

Краткое описание

8 500,00

В течение
одного дня

Электронная
цифровая
подпись
предназначена для идентификации лица,
подписавшего электронный документ, и
является полноценной заменой (аналогом)
собственноручной подписи в случаях,
предусмотренных законом

10 000,00

В течение
одного часа

Вы
можете
получить
электронную
цифровую подпись сразу после оплаты
выставленного счета

1 500,00

В течение
одного дня

Настройка ПК для работы на электронных
площадках, установка
и настройка
программного обеспечения

1 500,00

В течение двух
дней

6 500,00

В течение двух
дней

2 000,00

В течение
одного дня

Юридическое
и
организационнотехническое
сопровождение
при
аккредитации на коммерческой площадке

В течение
одного дня

Оперативная, актуальная информация о
текущих закупках по заданным параметрам

В течение
одного дня

Подача
заявки,
участие
в
торгах,
сопровождение заключения контракта на
ЭТП, банковская гарантия, анализ первых и
вторых частей, подготовка необходимых

35 000,00 за год
3 500,00 в месяц

5 000,00

Юридическое
и
организационнотехническое
сопровождение
при
аккредитации на электронных торговых
площадках
Юридическое
и
организационнотехническое
сопровождение
при
аккредитации на электронных торговых
площадках

документов,
изучение
аукционной
документации, консультации специалиста
9

10

Подготовка
котировочной
заявки
Подготовка заявки
на участие в
открытом конкурсе
/ запросе
предложений

11

Подготовка жалобы
в Федеральную
антимонопольную
службу (ФАС)

12

Банковские
гарантии /
тендерные кредиты

10 000,00

В течение трёх
дней

Подготовка заявки для участия в запросе
котировок

от 20 000,00

В течение пяти
дней

Подготовка заявки для участия в конкурсе /
запросе предложений

6 500,00

В течение
одного дня

Изучение документов закупки, изучение и
анализ
ситуации,
прогнозирование
перспектив, рекомендации по построению
линии
поведения
при
подаче
и
рассмотрении жалобы, подготовка жалобы

бесплатно

В течение
одного дня
после получения
оплаты банком

13

Аналитический
отчет

1 500,00

В течение
одного дня

14

Заполнение
Формы 2 для
аукционов

от 5 000,00

от двух до семи
календарных
дней

15

СРО, лицензии,
сертификаты

По
договорённости

от двух дней

Финансовое обеспечение торгов.
оплачиваете только комиссию банка

Вы

Данные
о
количестве
проведенных
аукционов на подобные виды работ за
период,
выборка
из
последних
проведенных аукционов на подобные виды
работ, информация о победителях и
среднее снижение по цене, процент
допуска организаций по первым и вторым
частям, рекомендация к участию на
аукционах,
иная
аналитическая
информация
Стоимость зависит от уровня сложности
Любые лицензии, сертификаты, которые
могут понадобиться для участия в тендерах,
а так же СРО на любые виды работ

